
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛЬЧУГИНСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛ\ 

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

 
 

 

О внесении изменений в Порядок установления и 

применения целевых статей классификации 

расходов районного бюджета, утвержденный 

приказом финансового управления 

администрации Кольчугинского района от 

18.11.2022 № 101  

   

В соответствии с пунктом 4 статьи 21 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации ПРИКАЗЫВАЮ: 

 1. Внести в Порядок установления и применения целевых статей 

классификации расходов районного бюджета, утверждённый приказом финансового 

управления администрации Кольчугинского района от 18.11.2022 № 101 (далее – 

Порядок) следующие изменения: 

1.1. В приложении № 2 к Порядку строку: 

«-72200 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству граждан Российской Федерации, Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики и лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном 

массовом порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории 

Владимирской области;» 

изложить в следующей редакции: 

«-72200 Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству граждан Российской Федерации, иностранных граждан и 

лиц без гражданства, постоянно проживающих на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, 

Херсонской области, вынужденно покинувших жилые помещения и находящихся в 

пунктах временного размещения на территории Владимирской области». 

1.2. В приложении № 3 к Порядку строку: 

99 9 00 72200 

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству граждан Российской Федерации, 

Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и лиц без гражданства, постоянно проживающих на 

территориях Украины, Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших 

территории Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской 

Народной Республики и прибывших на территорию Российской 
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Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в 

пунктах временного размещения на территории Владимирской 

области 

изложить в следующей редакции: 

99 9 00 72200 

Финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-

бытовому обустройству граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно 

проживающих на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской 

области, Херсонской области, вынужденно покинувших жилые 

помещения и находящихся в пунктах временного размещения на 

территории Владимирской области 

2. Отделу финансирования и межбюджетных отношений финансового 

управления администрации района довести приказ финансового управления 

администрации Кольчугинского района до главных распорядителей бюджетных 

средств. 

3. Настоящий  приказ  подлежит  размещению  в  сети  Интернет  на  сайте  

администрации Кольчугинского района в пределах информационного ресурса 

финансового управления администрации Кольчугинского района. 

4.  Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник финансового управления                                                     Н.И. Мельникова 


